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Лабораторная работа «Непосредственный ввод расстояний. 
Привязки SNAP, GRID, POLAR, ORTHO» 

 
1. Цель лабораторной работы 

 
Изучение приема непосредственного ввода расстояния при 

помощи динамического табло вAutoCAD, изучение способов ра-
боты с привязками SNAP, GRID, POLAR, ORTHOв AutoCAD. 

 
2. Основные теоретические положения 

 
Непосредственный ввод расстояний. Непосредственный 

ввод расстояний подразумевает использование динамического 
ввода. Функция динамического ввода позволяет вводить команды 
в области курсора, что позволяет не отвлекать внимание от об-
ласти построений. Кнопка включения-выключения режима дина-
мического ввода находится на строке состояния, включить-
выключить режим динамического ввода можно также воспользо-
вавшись горячей клавишей F12. Когда параметр «динамический 
ввод» включен, сведения, отображаемые в подсказках, рядом с 
курсором динамически обновляются по мере перемещения кур-
сора. Когда команда активна, подсказки обеспечивают место для 
ввода, осуществляемого пользователем. 

После ввода значения в поле для ввода и нажатия клавиши 
Tab в поле отображается значок блокировки, а курсор связывает-
ся зависимостью с заданным значением параметра. После этого 
можно вводить значение во второе поле ввода. Если же ввести 
значение и нажать клавишу Enter, второе поле игнорируется, а 
значение интерпретируется как ввод методом «направление-
расстояние». 

Динамический ввод не является полной заменой командной 
строки. Можно скрыть командную строку, чтобы добавить для 
чертежа дополнительную область экрана, но она может потребо-
ваться для некоторых операций.  

Функция динамического ввода содержит три компонента: 
ввод с помощью мыши, ввод размеров и динамические подсказ-
ки. Для того чтобы настроить каждый компонент необходимо 
щелкнуть правой кнопкой мыши на кнопке динамического ввода 
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и выбрать из появившегося контекстного меню пункт «Настрой-
ка», при этом появится диалоговое окно «Режимы рисования», 
открытое на вкладке «Динамический ввод» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Диалоговое окно «Режимы рисования»,  
вкладка «Динамический ввод» 

 
Ввод с помощью мыши. Когда ввод с помощью мыши 

включен и команда активна, положение курсора в форме пере-
крестия отображается в виде координат в подсказке возле курсо-
ра. Значения координат можно вводить не в подсказке, а в ко-
мандной строке. Значением по умолчанию для второй и после-
дующих точек являются относительные полярные координаты, 
знак @ не требуется вводить. 

Для того чтобы можно было вводить координаты с исполь-
зованием динамического табло в диалоговом окне «Режимы ри-
сования» должен быть установлен флажок в поле «Ввод с помо-
щью мыши», также можно настроить параметры ввода с помо-
щью мыши, нажав на соответствующую кнопку «Настройка», 
появится диалоговое окно «Параметры ввода с помощью мыши» 
(рис. 2). В диалоговом окне «Параметры ввода с помощью мы-
ши» можно выбрать формат для второй и последующих точек 



4 

(полярный или декартовый), 
выбрать какие координаты 
будут использоваться (декар-
товы или полярные), а также 
настроить отображения под-
сказок для координат. 

Для ввода значений ко-
ординат в подсказках дина-
мического ввода: 

1. Проверить, что кноп-
ка динамического ввода в 
строке состояния нажата и в 
диалоговом окне «Режимы 
рисования» на вкладке «Ди-
намический ввод» установлен 
флажок в поле «Включить 
ввод с помощью мыши»; 

2. Для ввода значений 
координат или выбора пара-
метров использовать любой 
из следующих способов: 

2.1. Чтобы ввести по-
лярные координаты, ввести 

расстояние от первой точки и нажать клавишу Tab, затем ввести 
значение угла и нажать клавишу Enter; 

2.2. Чтобы ввести декартовы координаты, ввести значение 
координаты по оси X, запятую (,), а затем значение координаты 
по оси Y и нажать клавишу Enter. 

Ввод размеров. Если функция ввода размеров включена, в 
строке запроса второй точки в качестве подсказки отображаются 
значения расстояния и угла. Значения в размерных подсказках 
изменяются по мере перемещения курсора. 

В случае использования ручек для редактирования объекта, 
подсказки для ввода размеров могут отображать следующую ин-
формацию (рис. 3): 

•  Исходная длина; 
•  Длина, которая обновляется при перемещении ручки; 

Рис. 2. Диалоговое окно 
«Параметры ввода с помощью 

мыши» 
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•  Изменение длины; 
•  Угол; 
•  Изменение угла при перемещении ручки; 
•  Радиус дуги. 
 

 
 

Рис. 3. Информация компонента «Ввод размеров» 
 

При использовании ручек для растяжения объектов или при 
создании новых объектов во время ввода размеров отображаются 
только острые углы, то есть все углы, равные или меньше 180 
градусов. 

Динамические подсказки. Когда функция динамических 
подсказок включена, запросы отображаются в подсказке возле 
курсора. Ответ можно вводить не в подсказке, а в командной 
строке. При нажатии клавиши со стрелкой вниз можно просмот-
реть и выбрать параметры команды, при нажатии клавиши со 
стрелкой вверх отображаются последние введенные данные. 

Чтобы воспользоваться вставкой текста в динамической 
подсказке, прежде чем вставить запись, необходимо ввести лю-
бую букву, а затем удалить ее клавишей Backspace. Иначе запись 
будет вставлена в чертеж как текст. 

Общие сведения о привязке в AutoCAD. В AutoCAD имеет-
ся три вида привязки – дискретный, полярный режим и объектная 
привязка. В большинстве случаев привязка представляет собой 
особый режим вычерчивания, при котором осуществляется авто-
матическое позиционирование курсора относительно каких-либо 
объектов графической зоны. 
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Дискретная привязка. Дискретная привязка обеспечивает 
строгое позиционирование курсора относительно сетки позицио-
нирования, которая выражена узлами невидимых пересекающих-
ся под прямым углом линий, проведенных через равные проме-
жутки. Эти линии могут быть при необходимости наклонены под 
произвольным углом. При включенном режиме дискретной при-
вязки курсор перемещается строго по узлам сетки, и поместить 
его в промежутке между двумя узлами невозможно. Последнее 
обстоятельство позволяет значительно упростить ввод точек не-
посредственно на экран при помощи мыши. 

В дальнейшем не следует путать вспомогательную сетку 
(Grid) и сетку позиционирования (Snap) – это совершенно разные 
инструменты. Вспомогательная сетка представляет собой види-
мые, пересекающиеся под прямым углом линии, проведенные че-
рез равные промежутки. Причем узлы вспомогательной сетки не 
влияют на позиционирование курсора. Исключение составляет 
только случай, когда шаг вспомогательной сетки и сетки пози-
ционирования совпадает. 

Настройка этого режима осуществляется на вкладке Sna-
pandGrid (Шаг и сетка) диалогового окна DraftingSettings (Режи-
мы рисования) (рис. 4). Для вызова этого окна нужно выполнить 
команду Tools (Сервис) / DraftingSettings (Режимы рисования) 
или же вызвать из контекстного меню кнопки Snap (Шаг) коман-
ду Settings (Параметры).  

На вкладке «Шаг и стека» диалогового окна «Режимы рисо-
вания» присутствуют следующие элементы настройки парамет-
ров дискретной привязки: 

•  Поле шаг вкл. Включает и отключает режим шаговой 
привязки. Режим шаговой привязки также можно включать и вы-
ключать путем нажатия кнопки «Шаг» в строке состояния, кла-
виши  F9 или с помощью системной переменной SNAPMODE; 

•  Шаг привязки по X. Задает интервал шаговой привязки 
по X. Значение должно быть положительным вещественным чис-
лом; 

•  Шаг привязки по Y. Задает интервал шаговой привязки 
по Y. Значение должно быть положительным вещественным чис-
лом; 
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•  Равный интервал по X и Y. Приводит величины интер-
валов шаговой привязки и шага сетки по осям X и Y к одному и 
тому же значению. Интервалы шаговой привязки могут отли-
чаться от интервалов шага сетки; 

•  Полярная привязка, шаг. Управляет шаговым расстояни-
ем полярной привязки. Нулевое значение указывает. Что шаг по-
лярной привязки равен интервалу шаговой привязки по X. Значе-
ние шага полярной привязки работает совместно с функциями 
полярного и/или объектного отслеживания. Если ни то, ни другое 
не включено, полярная привязка не действует; 

•  Шаговая привязка. Установка шагового типа привязки. 
При задании точек перемещение курсора привязывается к гори-
зонтальным и вертикальным точкам сетки; 

•  Ортогональная. Задание стандартного режима ортого-
нальной привязки в качестве стиля привязки. При шаговом типе и 
ортогональном стиле привязки курсор перемещается по узлам 
прямоугольной структуры; 

•  Изометрическая. Задание режима изометрической при-
вязки в качестве стиля привязки. При шаговом типе и изометри-
ческом стиле привязки курсор перемещается по узлам изометри-
ческой структуры; 

•  Полярная привязка. Установка полярного типа привязка. 
При полярном типе привязке и включенном полярном отслежи-
вании движение курсора может происходить по воображаемым 
линиям, проведенным от базовой точки отслеживания под угла-
ми, заданными на вкладке «Отслеживание»; 

•  Сетка вкл. Включает и отключает сетку. Также можно 
включать и выключать режим сетки, нажимая кнопку «Сетка» с 
строке состояния, клавишу F7 или с помощью системной пере-
менной GRIDMODE; 

•  Пространство 2D модели. Задание точечной сетки в ка-
честве стиля сетки для двумерно пространства модели; 

•  Редактор блоков. Задание точечной сетки в качестве 
стиля сетки для редактора блоков; 

•  Лист. Задание точечной сетки в качестве стиля сетки для 
листа; 
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•  Шаг сетки по X. Задает величину шага ветки в направ-
лении оси X. Нулевое значение указывает, что шаг сетки равен 
шагу привязки; 

•  Шаг сетки по Y. Задает величину шага сетки в направ-
лении оси Y. Нулевое значение указывает, что шаг сетки равен 
шагу привязки; 

•  Основная линия через. Определяет частоту показа глав-
ных линий сетки по сравнению с второстепенными; 

 

 
 

Рис. 4. Диалоговое окно «Режимы рисования»,  
вкладка «Шаг и стека» 

 
Полярная привязка. Режим полярной привязки возможен 

только при включенном режиме отслеживания опорных поляр-
ных углов Polar (Отс-Поляр) и заключается в том, что AutoCAD 
«привязывает» курсор к направляющим в точках, расположенных 
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на этих лучах с определенным, предварительно заданным поль-
зователем, шагом. В случае если режим полярной привязки не за-
дан, то, соответственно, привязка осуществляется только к на-
правляющей (к бесконечному множеству расположенных на ней 
точек). 

Для настройки режима полярного отслеживания необходи-
мо перейти на вкладку «Отслеживание» диалогового окна «Ре-
жимы рисования» (рис. 5). В этой вкладке можно настроить шаг 
углов, ввести дополнительные углы, ввести режим объектного 
отслеживания (только ортогональные углы или по всем поляр-
ным углам), а также выбрать точку отсчета полярных углов (аб-
солютная СК, или от последнего сегмента). 

 

 
 

Рис. 5. Диалоговое окно «Режимы рисования»,  
вкладка «Отслеживание» 

 
Режим ORTHO. РежимORTHO представляет собой част-

ный случай полярного отслеживания, привязка осуществляется 
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только к двум ортогональным направлениям. Включить режим 
ORTHO можно установив соответствующий флажок на вкладке 
«Отслеживание» диалогового окна «Режимы рисования», или 
нажав кнопку ORTHO на строке состояния, также режим ORTHO 
можно включить, нажав клавишу F8. 

 
3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Построить треугольник с использованием шаговой при-

вязки с координатами вершин (0,0), (50,70), (100,0). 
2. Построить треугольник с использованием полярной при-

вязки и полярного отслеживания с координатами вершин  
(30<–130), (40<–10), (30<110). 

3. Построить фигуру, изображенную на рис. 6, с использо-
ванием полярного отслеживания и полярной привязки. 

 

 
Рис. 6. Фигура к заданию 3 

 
4. Построить фигуру, изображенную на рис. 7, с использо-

ванием полярного отслеживания и динамического ввода. 
5. Построить фигуру, изображенную на рис. 8, с использо-

ванием режима ORTHO. 
6. Построить фигуру, изображенную на рис. 9 с использо-

ванием режима полярного отслеживания и динамического ввода. 
7. Построить фигуру, изображенную на рис. 9, с использо-

ванием режима полярного отслеживания и полярной привязки. 
8. Построить фигуру, изображенную на рис. 10, с использо-

ванием режима динамического ввода. 
Построить фигуру, изображенную на рис. 11. 
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Рис. 7. Фигура к заданию 4 
 

 
 

Рис. 8. Фигура к заданию 5 
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Рис. 9. Фигура к заданиям 6, 7 
 

 
 

Рис. 10. Фигура к заданию 8 
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Рис. 11. Фигура к заданию 9 
 

4. Контрольные вопросы 
 

1. Как включить / выключить динамический ввод? 
2. Для чего предназначена функция динамического ввода? 
3. Как включить и настроить компонент «Ввод с помощью 

мыши» динамического ввода? 
4. Назначение компонента динамического ввода «Ввод с 

помощью мыши»? 
5. Какую информацию отображает компонент динамиче-

ского ввода «Ввод размеров»? 
6. Назначение компоненты динамического ввода «Динами-

ческие подсказки». 
7. Понятие привязки в AutoCAD? 
8. Какие виды привязки имеются в AutoCAD? 
9. Как работает дискретная привязка? 
10. В чем отличие вспомогательной сетки (Grid) и сетки по-

зиционирования (Snap)? 
11. Какие параметры шаговой привязки и вспомогательной 

сетки можно настроить в диалоговом окне «Режимы рисования»? 
12. Как работает полярная привязка и полярное отслежива-

ние? 
13. Режим ORTHO? 
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5. Требования к отчету 
 

Материалы лабораторной работы должны быть оформлены 
в рабочем пространствеAutocad. В отчете должно содержаться: 

• наименование работы; 
• цель работы; 
• краткое изложение теоретических положений (разреша-

ется выполнять конспект в тетради); 
• выполненные задания работы с указанием номера зада-

ния и необходимыми пояснениями (ошибок, возникших при вы-
полнении работы, причины их возникновения и способа устране-
ния и т.д.). 
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